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2-х этажный меблированный дом

Краловеградецкий край, Prachov, Holín ID: 2750

4 800 000 CZK

Тип сделки Продажа

Первоначальный взнос за ипотеку 1 920 000 CZK

Ежемесячный платеж 12 959 CZK

Категория Дома/коттеджи

Регион/район Краловеградецкий край

Тип собственности Частная

Тип дома Кирпичный

Площадь 150 м2

Планировка 4 + 1

Всего этажей 2

Продается полностью реконструированный 2-х этажный
меблированный дом, расположенный в самом сердце Чешского
богемного рая, вход в Праховские скалы, пос. Прахов, район Jicin.
Деревянные окна с защитными решетками, теплый фасад, входные
металлические сейфовые двери, био фильтр с доступом к городской
канализации, электрокалориферы, накапливающие нагреватели 230В,
электрический котел для теплой воды. Площадь дома 4 + 1 / балкон,
150 м2, в цокольном этаже: прачечная / складская комната, кухня,
гостиная с камином / возможность разделить на 2 комнаты /, ванная
комната с туалетом. Второй этаж: туалет с раковиной, деревянная
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лестница в зону отдыха с креслом для отдыха и небольшим столом для
чтения, 2 спальни (спальня, детская / компьютерная / тренажерная
комната) и 2 небольших уголка для хранения вещей. Спальня с
выходом на балкон. Дом и все оборудование продаются полностью, в
том числе: скандинавская мебель из массивного дерева и ротанг,
шторы для окон, бытовая техника, включая стиральную машину,
холодильник с морозильной камерой, кухонный вытяжку,
микроволновую печь, телевизор, 2 спутниковые антенны, декодер
кабельного телевидения UPC, интернет, садовые инструменты,
включая : 2 электрических газонокосилки BOSCH, измельчитель ветвей
Bosch, гриль, 2 новых велосипеда. При полной реконструкции
дома использовались дорогостоящие специально заказываемые
материалы. Сад и двор площадью 746 м2. Парковка во дворе, новые
каменные опорные стены в саду, дождевые сточные трубы. Сосновые и
елочные деревья в саду обеспечивают большую уединенность. Дом
готов для вселения нового владельца немедленно, может быть
использован как для личного использования, так и в качестве
инвестиций для аренды. Самым большим преимуществом является
месторасположение, новые велосипедные дорожки и пешеходные
тропы в Скалах, лес, озера, караван-кемп с большим плавательным
озером Jinolice. Есть близко автобусная остановка, чтобы добраться до
местного исторического города Jicin (10 минут езды или пешеходный
маршрут 9 км). Область является охраняемым ЮНЕСКО природным
наследием.


